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В условиях современного быстро меняющегося мира, появления новых вызо-
вов активизации дальневосточной политики Российской Федерации прида-

ется особое значение. Во внешнеполитической стратегии РФ, принятой в 2016 г., от-
мечено, что «Россия рассматривает укрепление своих позиций в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и активизацию отношений с расположенными в нем государствами 
как стратегически важное направление своей внешней политики, что обусловлено 
принадлежностью России к этому динамично развивающемуся геополитическому 
региону. Россия заинтересована в активном участии в интеграционных процессах 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, использовании его возможностей при реали-
зации программ социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока, 
в создании в регионе всеобъемлющей, открытой, транспарентной и равноправной 
архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах». В этих ус-
ловиях непреходящее значение имеет изучение исторического опыта России в от-
стаивании ее внешнеполитических интересов в регионе. Небольшая по объему, но 
содержательная книга известных улан-удэнских историков Л. В. Кураса, Л. В. Каль-
миной и А. В. Михалева нацелена именно на это. Книга раскрывает содержание 
трех проектов восточной политики России на рубеже XIX–XX вв., особенностью 
которой, по мнению авторов, была «мирная экономическая экспансия, начавшаяся 
с сооружения Транссибирской железнодорожной магистрали как механизма выхода 
империи на Восток». Эти три проекта формируются в трех сферах – власти, бизнесе 
и обществе, а их проводниками (капитанами), ведущими Россию к стратегическому 
преимуществу на Дальнем Востоке, авторы называют министра финансов С. Ю. 
Витте с его «системой Витте», кяхтинское купечество – важнейшего посредника в 
торгово-экономических связях с Китаем и этнографа и журналиста И. С. Левитова. 
Последний считается автором термина «Желтороссия», в нескольких статьях и бро-
шюрах он развивал проект создания особой территории на крайних юго-восточных 
рубежах Российской империи – «желтой России». Сразу ответим, что «капитаны» 
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явно неравноценны как в своих стратегиях, так и в их материализации. Авторы мо-
нографии попытались раскрыть содержание трех названных проектов восточной 
политики России на рубеже XIX–XX вв., показать процесс их зарождения и ход 
реализации, преимущества и изъяны, истинные намерения их авторов. 

По мнению С. Ю. Витте, восточное направление российской внешней политики 
имело немалые перспективы в экономическом отношении. Ее реализацию должно 
было обеспечить проведение КВЖД в Маньчжурию и создание Русско-китайского 
банка как финансового посредника России в Азии. По замыслу С. Ю. Витте, Рос-
сия получала право определять стратегию деятельности банка при ее минимальном 
участии в формировании уставного капитала. В монографии отмечается, что банк 
учреждался не только для финансирования торговых операций между Россией и 
Китаем, но и как орудие политики С. Ю. Витте в Китае, инструмент для строитель-
ства КВЖД, а также приобретения концессий в Маньчжурии и контроля за ними. 

Интересы кяхтинского купечества, первым проложившего дорогу в Китай, 
были сосредоточены на поиске новых путей для развития торговли с Китаем через 
Монголию. О заинтересованности купечества в стратегических планах империи 
на Востоке говорит и лоббирование им проекта железной дороги Монголию через 
Кяхту и готовность принять участие в финансировании изысканий и строительства 
железной дороги.

В отличие от реальной деятельности С. Ю. Витте и кяхтинского купечества, 
третий проект, о котором идет речь в монографии, так и остался «памятником по-
литической мысли». В правом лагере возникает парадоксальная идея «желтой 
России». Ее основатель И. С. Левитов намекал на «желтую Россию» с 1901 г., но 
сформулировал это как четкое понятие – Желтороссия – только после поражения 
в войне с Японией. И. С. Левитов предлагал освободить часть территории России 
между Байкалом и Тихим океаном от замкнутости и устроить там русскую коло-
нию, открытую для Китая. «Под Желтороссией я понимаю пространство, в котором 
русский элемент смешивается с желтой расой, особенно то, которое простирается 
от Байкала к Тихому океану. Это пространство как бы изолировано от России и 
имеет с ней нечто общее». Такое разделение государства позволило бы, согласно 
И. С. Левитову, ограничить желтый поток в Европу и использовать китайское на-
селение, которое окажется под русским господством в районах Амура и Уссури. 
Подпитанная этой колонией Россия, призванная к великому будущему, сможет соз-
дать в Маньчжурии зону, открытую для мировой торговли, противопоставить себя 
Японии на континенте и даже овладеть «желтым Босфором» – Формозой. Желто-
россия позволила бы, таким образом, уйти от фактора незначительности русского 
присутствия в регионе Приморья в условиях сильного демографического давления 
Маньчжурии. Эта колония, которая могла бы сдержать «наплыв» желтой расы, ста-
ла бы русским эквивалентом шанхая или Гонконга. Британская модель оставалась 
одним из главных ориентиров Левитова: принципы содружества (Commonwealth) и 
местного самоуправления, данного коренному населению, отказ от ассимиляции и 
т. д. – все это должно было «Амур и Уссури преобразовать в русскую Индию». По-
зицию И. С. Левитова можно назвать противоречивой: он верил в желтый заговор 
против Европы и в то, что Япония направляла тайный союз желтой расы, но рас-
сматривал миграцию китайцев как позитивную в том случае, если она поддавалась 
управлению. Он также утверждал, что желтое движение, создавая конкуренцию, 
угрожало в большей степени индустриальному Западу, чем крестьянской России. 
Оценивая проект И. С. Левитова, авторы монографии считают его примером импе-
риалистической политики. «Что же касается «желтой угрозы», то это лишь контекст 
данного проекта. Проект Желтороссии локализован как в пространстве, так и во 
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времени, то есть тесно привязан к событиям и процессам начала ХХ в.». С этим 
трудно не согласиться.

Существенной частью монографии являются приложения, которые хорошо 
иллюстрируют и аргументируют авторские позиции. В их числе статистические 
материалы по российско-китайской торговле через Кяхту, документы по истории 
отношений Монголии и России с середины XIX в. по 1921 г. («Краткий очерк зо-
лотопромышленности в Монголии»), выдержки из воспоминаний С. Ю. Витте и 
русского государственного деятеля, члена Русского собрания В. И. Гурко, выдержки 
из доклада С. И. Левитова «Желтороссия как буферная колония».

Монография Л. В. Кураса, Л. В. Кальминой и А. В. Михалева расширяет наши 
представления о дальневосточной политике России на рубеже XIX–XX столетий, 
дополняет историографию проблемы и будет полезной не только специалистам-
историкам, но и всем интересующимся историей России и ее внешней политики.   


